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Цели: создать радостное, праздничное настроение; воспитывать 

уважительное отношение к мамам, бабушкам и всем представителям 

женского пола, отзывчивость, чуткость, внимание, любовь; дать 

воспитанницам возможность проявить мастерство и ловкость, творческие 

способности, свою индивидуальность. 

 

Оборудование: тарелки с продуктами (гречка, фасоль, горох, макароны); 

корзина с клубочками; банты; сумочка, шляпка, шарфик; картинки с 

изображением тюльпана, подснежника, мимозы; платочек. 

 

Ход мероприятия 

 

Дети заходят в празднично украшенный зал, садятся на стульчики. 

Ведущая. Почему весна приходит в марте? 

Тает снег, стучат сильней сердца? 

Почему в одежде зимней жарко? 

И сосульки плачут у крыльца? 

Очень просто – женские улыбки 

Согревают всё своим теплом. 

А 8 Марта без ошибки 

Стал Международным женским днём! 

Песня «Поздравим маму» (слова и музыка Л. Вахрушевой). Поют дети 

младшей разновозрастной группы. 

Дорогие ребята! 8 марта мы все отмечаем международный женский день. В 

этот день мы все поздравляем своих мам, бабушек, сестренок. И конечно же 

нельзя забывать и о наших девочках - ваших подружках. Мы подготовили 

для них конкурс, который называется «А ну-ка, девочки!» в котором они 

покажут нам какие они умелые, ловкие, красивые, замечательные, в общем 

какие они самые-самые! А вас, мальчики, я попрошу хлопать веселее и 

болеть за наших девочек! 

 

Давайте поприветствуем аплодисментами наших девочек (девочки встают со 

своих мест и под музыку и аплодисменты проходят круг почета, затем 

садятся на стульчики). 

 

1 конкурс «Хозяюшки» 

 



Необходимо с закрытыми глазами различить продукты: гречка, фасоль, 

горох, рис, макароны. 

 

2 конкурс «Клубочки» 

 

У бабушки упала корзина и рассыпались клубочки. Нужно собрать клубочки 

на место. 

 

Песня «Бабушка моя» (слова и музыка Е. Гомоновой). Поют дети младшей 

и старшей разновозрастных групп. 

3 конкурс «Завяжи бант» 

Девочки друг другу пробуют завязать бант. Кто лучше справится с данным 

заданием? 

4 конкурс «Дефиле» 

 

Девочки стоят в кругу. Ведущая дает им сначала одну вещь, например, 

сумочку. Участницы под звучание музыки начинают передавать ее по кругу. 

Как только музыка меняется с быстрой на более мелодичную, участница, 

оставшаяся с предметом в руках, должна продемонстрировать его всем. 

Предметы для демонстрации: сумочка, шляпка, шарфик. 

Игра для мальчиков «Тюльпан, подснежник, мимоза» 

Мальчишки, вам нравятся, как девчонки проходят испытания? Что-то я не 

слышала криков «браво». Давайте поиграем в игру «Тюльпан, подснежник, 

мимоза». Ведущая показывает карточки с изображением цветов, каждый из 

которых соответствует конкретному действию. 

Тюльпан - крики «Браво! ». 

Подснежник - аплодисменты. 

Мимоза – воздушные поцелуи. 

5 конкурс «Ласковые слова для мамы» 

 

Дети по очереди называют ласковые слова, которые они сказали бы своей 

маме. 

 

Песня «Мамочка, ты лучшая на свете» (слова и музыка Т. Петровой). 

Поют дети старшей разновозрастной группы. 

 

Игра «Ха-ха-тунчик»  
 



В центре круга ведущая с платочком. Кидает платочек вверх, пока платочек 

летит до пола, все смеются и танцуют, платочек на полу – все умолкают. Кто 

не выдержал – засмеялся или не остановился – выходит из игры. 

 

Ведущая. В заключение нашего праздника хочется еще раз сказать 

несколько добрых слов нашим девочкам. 

С днём 8 Марта! 

С праздником весенним! 

С радостным волненьем 

В этот светлый час! 

Дорогие наши, 

Добрые, хорошие, 

С днём 8 Марта 

Поздравляем вас! 

Милые девочки, будьте всегда красивыми, нежными, удивительными, 

добрыми, ласковыми, загадочными, здоровыми и любимыми! 

Также мы поздравляем ваших мам и бабушек, теть, сестричек, подружек. 

Желаем им счастья, здоровья, благополучия, мирного неба над головой. 

Песня «Мамин день». Поют дети старшей разновозрастной группы. 

 

Под музыку дети выходят из зала. 

 

 

 
 

 


